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Автору статьи – эксперту ГКЗ с 1962 г.
довелось участвовать в государст�

венной экспертизе запасов ряда круп�
нейших газовых и нефтяных место�
рождений страны. Хотел бы подчерк�
нуть, что всегда, и в период до 1991 г.,
когда ГКЗ являлась структурой при Со�
вете Министров СССР, и позднее, ког�
да она перешла в ведение Минприроды
и Роснедра России, добросовестная
профессиональная оценка запасов на
различных стадиях изученности место�
рождений являлась важнейшей, но не
единственной задачей ее деятельнос�
ти. Так, государственная комиссия по
запасам сыграла весьма важную актив�
ную роль в ускоренном освоении и вво�
де в промышленную разработку круп�
нейших газовых месторождений севе�
ра Тюменской области – Медвежьего,
Уренгойского, Ямбургского и других,
приуроченных к сеноманским отложе�
ниям. В 1960–1970 гг., когда эти место�
рождения были открыты и проводи�
лась их разведка, действовавшая Клас�
сификация запасов требовала соблюде�
ния определенных расстояний между
разведочными скважинами для отнесе�
ния к промышленным категориям за�
пасов газа на соответствующих участ�
ках продуктивной площади. Для вы�
полнения этих требований на каждом
из этих месторождений требовалось
пробурить несколько сотен разведоч�
ных скважин, что привело бы к значи�
тельному удорожанию и удлинению
сроков разведочных работ. Кроме то�
го, в связи с продолжительной развед�
кой базовых месторождений проекти�
рование и строительство магистраль�

ных газопроводов от этих объектов в
европейскую часть страны пришлось
бы отложить, по ориентировочным
оценкам, на 7–8 лет.

Ко времени открытия и разведки
уникальных газовых месторождений
севера Тюменской области профессо�
рами В. П. Савченко, А. Л. Козловым и
Н. В. Черским были разработаны и
опубликованы научные основы рацио�
нальных методов разведки газовых мес�
торождений, из которых вытекала воз�
можность проведения разведки газо�
вых месторождений более редкой сет�
кой разведочных скважин по сравне�
нию с той, которая требовалась по дей�
ствовавшим регламентирующим доку�
ментам. Был выполнен также целый
ряд научных исследований по досто�
верности оценки геометрических объе�
мов продуктивных сеноманских ком�
плексов при различных условиях их
изученности. Этими исследованиями
было установлено, что достаточно вы�
сокая точность определения газонасы�
щенных объемов сеноманских залежей
(порядка 5–7 %) может быть достигну�
та при бурении всего 10–15 разведоч�
ных скважин. Такая высокая точность
определения газонасыщенных объемов
при необычно больших (5–7 км) рас�
стояниях между продуктивными разве�
дочными скважинами обеспечивается
в результате благоприятного сочета�
ния ряда факторов: надежности и вы�
держанности сейсмического репера,
соответствующего кровле продуктив�
ного комплекса; высокой песчанистос�
ти и пористости газонасыщенных сено�
манских отложений.

Нецелесообразность бурения боль�
шого числа разведочных скважин, даже
продуктивных, на крупнейших по запа�
сам сеноманских залежах связана с осо�
бенностями разработки и обустройства
месторождений такого типа. Теорети�
ческими работами профессора С. Н. Бу�
зинова и других ученых в этот же пери�

од было показано, что крупнейшие га�
зовые месторождения Тюменской об�
ласти гораздо эффективнее разрабаты�
вать сравнительно небольшим количе�
ством высокодебитных эксплуатацион�
ных скважин, концентрированно рас�
положенных в виде кустов и батарей в
сводовых частях залежей. Такой под�
ход значительно удешевляет и ускоряет
ввод месторождений в разработку и не
требует детального изучения перифе�
рийных приконтурных частей залежей. 

Приблизительно в это же время
профессором Г. А. Габриэлянцем с со�
авторами был разработан метод опти�
мального проведения разведки газовых
залежей массивного типа. Основная
идея этого метода заключалась в том,
что при проведении разведки таких ме�
сторождений размещение разведоч�
ных скважин должно обеспечивать рав�
номерную изученность продуктивного
объема, т. е. в сводовой части расстоя�
ния между разведочными скважинами
должны быть значительно меньше, чем
в периферийных частях залежей. 

Совокупность результатов этих ис�
следований позволила коренным обра�
зом усовершенствовать методики раз�
ведки и разработки крупных и уни�
кальных газовых месторождений, со�
здавала надежный научный фундамент
для принятия решений по достоверно�
сти запасов газа при небольшом числе
пробуренных разведочных скважин.
Следует еще раз подчеркнуть, что при
действовавших в то время официаль�
ных требованиях по изученности для
утверждения запасов по промышлен�
ным категориям необходимо было
иметь гораздо большее число разве�
дочных скважин. Тем не менее, ГКЗ
СССР в этот период утвердила запасы
газа в основном по категориям В и С1

по сеноманским залежам Медвежьего,
Уренгойского, Заполярного, Ямбург�
ского месторождений при наличии на
каждом из них всего по 12–15 разве�
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дочных скважин. Такие неординарные
решения позволили сразу же после ут�
верждения запасов выполнять проек�
ты разработки месторождений, уста�
навливать уровни и продолжитель�
ность постоянной добычи газа и на
этой основе проектировать систему
магистральных газопроводов.

При проведении государственной
экспертизы было установлено, что зна�
чение глинистости коллекторов и ее
влияние на достоверность определе�
ния пористости и газонасыщенности
как по лабораторным методам, так и по
данным промыслово� геофизических
исследований, изучено недостаточно
надежно. Поэтому ГКЗ рекомендовала
организации, проводившей разведку
месторождений, изучить данный во�
прос на керне с соблюдением естест�
венных условий. В результате выполне�
ния этих рекомендаций было доказа�
но, что истинная открытая пористость
сеноманских коллекторов по отдель�
ным объектам достигает 0,31–0,33 вме�
сто первоначально принимавшегося
максимально возможного значения
0,27. Этими же работами были установ�
лены на керне истинные значения ос�
таточной водонасыщенности (т. е. га�
зонасыщенности коллекторов), кото�
рые также оказались выше ранее при�
нятых. В результате без проведения до�
полнительных дорогостоящих разве�
дочных работ были выполнены пере�
счеты по основным месторождениям и
утверждены большие приросты запа�
сов газа. Последующая разработка
этих месторождений подтвердила
обоснованность принятых ГКЗ реше�
ний по величине отдельных парамет�
ров и запасов газа. 

Таким образом, учет достижений
отраслевой науки в области методик
разведки, подсчета запасов и исследо�
вания коллекторов позволил ГКЗ обос�
новать такие решения по утверждению
запасов газа, которые обеспечили быс�
трое, эффективное и устойчивое разви�
тие его добычи на месторождениях се�
вера Тюменской области.

При рассмотрении материалов
подсчета запасов газа крупнейшего Ко�
выктинского месторождения (Иркут�
ская обл.) также возник целый ряд во�
просов, связанных с наличием ловуш�
ки неструктурного типа, очень боль�
шой продуктивной площадью залежи и
сравнительно небольшой величиной
газонасыщенной толщины. При надеж�
ной корреляции парфеновского газо�
насыщенного пласта бурение разведоч�
ных скважин при принятом обычно

шаге бурения не обеспечивало реше�
ния задач определения границ залежи,
не давало принципиально новой геоло�
гической информации и приводило к
удлинению сроков и удорожанию ра�
бот по оценке запасов месторождения
в целом. В связи с этим Экспертно�тех�
ническим советом ГКЗ было принято
решение о допустимости при разведке
отдельных участков Ковыктинского
месторождения бурения разведочных
скважин с шагом до 20 км и о возмож�
ности отнесения запасов газа таких
участков к промышленной категории.
Хотя последующими работами по до�
разведке было выявлено усложнение
геологического строения, особенно в
восточной и южной частях месторож�
дения, однако при переутверждении
запасов месторождения в ГКЗ Роснед�
ра указанное решение по обоснованию

увеличенного шага разведочного буре�
ния было учтено, что также позволило
ускорить оценку потенциала этого мес�
торождения.

В последние годы ГКЗ при приня�
тии решений по оценке и утвержде�
нию запасов широко использует ре�
зультаты сейсморазведочных работ
3D. ГКЗ согласовала разработанные
ЦГЭ «Методические рекомендации по
использованию данных сейсморазвед�
ки 3D для подсчета запасов нефти и га�
за» и признала обоснованность их ис�
пользования при подсчете запасов газа
и конденсата по категориям С1 и С2

уникального морского Штокмановско�
го месторождения. Бурение новой раз�
ведочной скважины полностью под�
твердило результаты оценки запасов

категории С2, строение ловушки, про�
гнозные параметры коллекторов на со�
ответствующем участке. Результаты,
полученные по этой скважине, пробу�
ренной и испытанной в 2006 г., яви�
лись основанием для перевода круп�
ных запасов газа из категории С2 в С1. 

При оценке запасов нефтяных мес�
торождений и, особенно, нефтяной ча�
сти газонефтяных залежей ГКЗ Роснед�
ра строго руководствуется действую�
щим законодательством по рациональ�
ному недропользованию с тем, чтобы
обеспечить условия максимально воз�
можного извлечения нефти, в особен�
ности при наличии нескольких недро�
пользователей на одном объекте. Как
это и предписывается действующими
положениями о лицензировании поль�
зования недрами, подсчет как геологи�
ческих, так и извлекаемых запасов неф�
ти должен производиться для единого
объекта организацией, являющейся
координатором работ. В отдельных
случаях, когда по каким�либо причи�
нам такая работа была выполнена са�
мостоятельно разными недропользо�
вателями для отдельных участков еди�
ного месторождения (такие случаи, к
сожалению, имели место), ГКЗ вынуж�
дена принять на себя роль такого коор�
динатора. При небольших «нестыков�
ках», особенно в части методики опре�
деления отдельных параметров, экс�
пертиза ГКЗ обеспечивает условия вы�
полнения таких обоснований по еди�
ным методикам с определением сред�
них значений параметров для отдель�
ных частей залежей и подсчетных объ�
ектов в целом. Результаты таких совме�
стных оценок согласовываются между
заинтересованными недропользовате�
лями и проверяются экспертизой. При
невозможности такой доработки под�

счетов запасов «на ходу» ГКЗ возвраща�
ет исполнителям подсчеты запасов по
участкам на доработку с тем, чтобы при
этом подсчеты запасов и определение
отдельных параметров были выполне�
ны по единым программам с примене�
нием одинаковых методических реше�
ний, как в геологических вопросах, так
и при технико�экономических обосно�
ваниях КИН. При этом во всех случаях
по результатам экспертизы ГКЗ разра�
батывает рекомендации по проведе�
нию дополнительных промысловых и
исследовательских работ, которые
обеспечат повышение качества и до�
стоверности при окончательном под�
счете запасов и представлении их в
ГКЗ в установленном порядке. 

В связи с тем, что ряд нефтяных и
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газовых месторождений, располо�
женных на сахалинском шельфе, ос�
ваивается крупными нефтяными ком�
паниями на условиях СРП, ГКЗ Рос�
недра активно способствует исполь�
зованию при проведении промысло�
вых исследовательских работ и под�
счетах запасов новых проверенных
методов, обеспечивающих более вы�
сокую разрешающую способность и
получение подсчетных параметров с

большей точностью. Так, на Лунском
газонефтяном месторождении в но�
вой пробуренной скважине для тон�
кослоистого продуктивного пласта
был применен комплекс глубинной
исследовательской аппаратуры, обес�
печивающей выделение очень тон�
ких прослоев коллекторов. Достовер�
ность результатов, полученных с ис�
пользованием этого комплекса, под�
тверждена исследованием керна в ин�

тервалах его сплошного отбора и пол�
ного выноса. Использованы также ре�
зультаты исследований с применени�
ем современных опробователей плас�
тов на кабеле. Единственным обяза�
тельным условием применения но�
вых методов при подсчете запасов и
освоении месторождения является
предварительное одобрение их реше�
ниями Экспертно�технического Сове�
та ГКЗ Роснедра. 
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Государственная комиссия по запа�
сам, вне зависимости от своего на�

звания и ведомственного подчинения
в тот или иной период, всегда для ге�
ологов�разведчиков из производст�
венных разведочных организаций и
горнодобывающих предприятий, ве�
дущих разведку месторождений по�
лезных ископаемых, была Главным
оценщиком качества геологических
исследований от поисков до деталь�
ных разведочных работ, Главным за�
конодателем в области методик раз�
ведки и подсчета запасов всех видов
месторождений. Нами, производст�
венниками, разведки всегда велись с
учетом их будущей оценки при рас�
смотрении в Комиссии по запасам и
соответствия уровня работ методиче�
ским требованиям. Участие в состав�
лении геологоразведочных отчетов
по разведке месторождений с подсче�
том запасов и их защите в ГКЗ явля�
лось признанием профессионализма
геолога�разведчика и высоко оцени�
валось в коллективе.

Сразу же по окончании Днепропет�
ровского горного института мне дове�
лось работать геологом участка в Ос�
танцовском разведрайоне Омсукчан�
ского горно�промышленного управле�

ния Главного управления строительст�
ва Дальнего Севера («Дальстроя»)
МВД СССР. Из�за отсутствия геологов
с практическим опытом меня, молодо�
го специалиста, назначили ответствен�
ным исполнителем–автором отчета с
подсчетом запасов по Охотничьему
оловорудному месторождению для
представления в ВКЗ. Ранее представ�
ленный в ВКЗ отчет с подсчетом запа�
сов по этому месторождению утверж�
ден не был и предстояло его повторное
представление после устранения мно�
гочисленных замечаний, отраженных в
протоколе Комиссии. Требования ВКЗ
были для «Дальстроя» новыми, они
только недавно стали обязательными
для системы МВД СССР. Теперь дальст�
роевцы должны были по завершении
разведки представлять отчеты на апро�
бацию в ВКЗ, а так как это ведомство не
терпело критики в свой адрес, то за все
замечания по представляемым геолого�
разведочным отчетам руководители
высокого ранга внутренней службы
весьма строго спрашивали с авторов и
руководителей геологоразведочных
подразделений.

По первому варианту отчета по
Охотничьему месторождению было
сделано много замечаний: отсутствова�
ли утвержденные кондиции, результа�
ты технологических исследований руд,
контрольные анализы проб, анализы
на сопутствующие олову элементы. За�
пасы были подсчитаны только по кате�
гории С1, совершенно недостаточно

изучена общегеологическая обстанов�
ка рудного поля.

К 1953 г. ряд замечаний был учтен,
выполнено геологическое обоснова�
ние методики разведки, наращены за�
пасы по более глубоким горизонтам те�
ла�лидера – жилы № 1. При проведе�
нии работ были вскрыты подмерзлот�
ные подземные воды и нижний гори�
зонт оказался затопленным. Потребо�
вался комплекс исследований гидроге�
ологических условий отработки место�
рождения.

В группу по составлению отчета
также был включен геолог В. С. Зарец�
кая, так же как и я – молодой специа�
лист. Работала группа в поселке Осмук�
чан, на базе геологоразведочного отде�
ла горнопромышленного управления.
Группой постоянно руководил главный
геолог этого управления Борис Влади�
мирович Колокольников. Я ему весьма
признателен за науку и благотворную
для меня профессиональную опеку мо�
лодого специалиста. Написание отчета
явилось для меня хорошей школой.
Протоколом ВКЗ от 07.06.1954 г. за
№ 9010 геологический отчет с подсче�
том запасов по Охотничьему оловоруд�
ному месторождению по состоянию на
01.10.1953 г. был утвержден без сущест�
венных изменений в представленных
запасах. В протоколе рекомендовалось
считать преждевременной отрицатель�
ную оценку перспектив месторождения
и был высказан ряд замечаний. Отмечу,
что месторождение было отработано к

генеральный директор 

ПГО «Якутгеология» в 1977–1988 гг.,

лауреат Государственной премии
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